
Медиа-кит и рекламные возможности
портала TourDaily.ru



Tourdaily.ru  - это портал о туризме, на котором публикуются самые интересные новости и обзоры о странах, путешествиях и интересных 
местах нашей планеты. 

Основной целью данного портала является публикация свежих новостей российского и зарубежного туристического бизнеса. Сайт 
ориентирован на людей с активной жизненной позицией, которые любят путешествовать за границей и по России. 

Аудитория портала

Аудитория Tourdaily.ru по географии. 

• В центральной части РФ 30,8% посещений приходятся на Москву и московскую область
• В Северо-Западном федеральном округе на Санкт-Петербург и Ленинградскую область приходится 9,9% посетителей. 
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Также сайт часто посещают не только в РФ, но и за рубежем. Зачастую это туристы, находящиеся во время поездок или соотечественники, 
проживающие за границей. 

На рисунке изображена активность аудитории разных стран: чем ярче цвет страны, тем больше посетителей из этой страны. 
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Портрет аудитории портала

58,3 % аудитории сайта — женщины, 41,7% - мужчины. 

Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 24 лет составляют в общей сложности 20% . Основной аудиторией являются мужчины и женщины в
возрастной группе от 25 до 34 лет: таких посетителей насчитывается более 50% и от 35 до 44 лет  - 15%. 

Аудитория старше 45 лет — 10% посетителей, младше 18 лет — 5%

Помимо туризма нашу аудиторию интересуют в 
основном четыре сферы (по данным аффинити-
индекса системы статистики Яндекс.Метрика): 

• Бизнес
• Кулинария
• Финансы
• Здоровый образ жизни
• Семья и дети
• Недвижимость

Исходя из данных, предоставленных системой статистики Яндекс.Метрика, можно сделать вывод о том, что аудитория портала — 
это состоятельные люди в возрасте от 20 до 50 лет со средним либо выше среднего достатком. Большая часть людей, посещающих 
портал, имеют семьи, занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. Ну, и, конечно же, они любят путешествовать!
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Рекламные возможности Tourdaily.ru
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